ИТОГИ. СТРАТЕГИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ.
Итоги двух лет после IPO.
Стратегия развития ИСКЧ на
2012-2016 гг. – инновационные
продукты и создание новых рынков.
А.А.Исаев, Генеральный директор ОАО «ИСКЧ»
29 февраля 2012 г., Москва
(Встреча с представителями инвестиционноаналитического сообщества и прессы на ММВБ-РТС)

Disclaimer
Некоторые заявления, присутствующие в настоящей презентации, являются заявлениями, содержащими
прогноз относительно будущих событий.
К таким заявлениям, в частности, могут относиться:
• оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию, дивидендов,
инвестиций, структуры капитала, показателей маржинальности, а также иных финансовых и операционных показателей и
соотношений;
• прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
• планы, цели или задачи ОАО «ИСКЧ», в том числе относящиеся к продуктам и услугам;
• планы по совершенствованию корпоративного управления;
• будущие положение Компании на рынке;
• ожидаемые отраслевые тенденции;
• возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на деятельность Компании;
• предпосылки, на которых основываются заявления.
Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых
фактические результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в презентации.
Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании и
перспектив ее развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России и в мире; изменение
существующего или будущего отраслевого регулирования; возможность изменения российского законодательства; а также
воздействие конкуренции и иных факторов.
Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом отчете, а также иных публично раскрываемых документах
Компании.
Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны
Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо
высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящей презентации. Компания не принимает на себя
обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие
место после настоящей презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех
случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

2 года после IPO
IPO ОАО «ИСКЧ» - декабрь 2009 года
Объем
размещения:

15 млн. обыкн. акций

(доп. эмиссия - 20% УК --> free-float)

9,5 руб.

Цена:

Капитализация:

Акционеры:

Сегодня

712,5 млн. руб.

Цена:

Капитализация:

(75 млн. обыкновенных акций)

Более 300 новых на размещении

14,269 руб. *
1 070, 2 млн. руб.*
(75 млн. обыкновенных
акций)

Акционеры:

1 743 на 20.07.2011
(закрытие реестра д/ВОСА)

Организатор:

ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»

* 28.02.2012

IPO ИСКЧ открыло торги на РИИ ММBБ

Бизнес-модель ИСКЧ в 2009
Гемабанктм
Банк персонального хранения
стволовых клеток пуповинной крови

Действующий бизнес, c 2004 г.
генерирующий денежный поток.
Доля рынка >50%

+

R&D -> коммерциализация
собственных инновационных
препаратов и технологий
Патенты, 3 проекта – кандидата
на коммерциализацию
(клеточная и генная терапия)

Интегрированная
биотехнологическая
компания

IPO
рост стоимости Компании

IPO 2009: продукты / проекты

IPO flash:
1. Гемабанк:
- выделение и хранение СК ПК
- выделение и хранение фибробласто-

Реализация:
1. Гемабанк:
- выделение и хранение СК ПК

подобных клеток пупочного канатика
2. Неоваскулген (продажи с дек. 2010 г.)

2. Неоваскулген (продажи со 2 кв. 2012 г.)

3. Криоцелл (продажи с 2012 г.)

3. Гемацелл / Криоцелл (клинические испытания)

4. Фибробласт (продажи с 2012 г.)

4. SPRS-терапия (продажи с декабря 2010 г.)

IPO 2009: инвестпрограмма
IPO-планы: Сумма инвестиций 2010-2011 гг.: ≈ 298 млн. руб.
Средства от IPO – 48%
Привлечено:

Собственные средства – 52%

142,5 млн. рублей
($ 4,8 млн)

28% - региональная и международная экспансия
63% - R&D (разработка препаратов и услуг, КИ, регистрация, вывод на рынок)
9% - модернизация оборудования лабораторий ИСКЧ

IPO flash:

Реализация:

2010 – 121 600 000 руб.

2010 – 111 500 000 руб.:
62 301 000 – вложения в «Гемафонд»; 49 199 000 – R&D

2011 – 176 000 000 руб.

2011 - 74 085 000 руб.*:
6 327 000 – вложения в «Крионикс» ; 67 758 000 – R&D
(вкл.33 млн. – СинБио)
* В 2011 г. ИСКЧ также вложил нематериальные активы и
денежные средства на сумму 613 078 000 в проект «СинБио»
-> приобретение доли в проектной компании в размере 28%.

IPO – импульс развития

Публичный
статус
Дополнительные
возможности для развития

IPO
Привлеченные
ресурсы

Реализация планов IPO
ЧТО НЕ СДЕЛАНО?
•

Выручка.
Не выполнен план по выручке от услуги выделения и хранения СК ПК
(посткризисное изменение структуры потребительского спроса; восстановление
роста со 2 половины 2011 года)

•

Неоваскулген.
Перенос сроков вывода на рынок (с конца 2010 на середину 2012 года)

•

Криоцелл.
Не получено РУ в запланированные сроки (идут клинические испытания)

•

Отложен запуск услуги выделения и хранения фибробластоподобных клеток
пупочного канатика (до расширения практики применения технологий
использования)

Реализация планов IPO
ЧТО СДЕЛАНО?
•

Неоваскулген.
Получено Регистрационное удостоверение. Успешно пройдены клинические
испытания. Зарегистрирован уникальный препарат. Открыты возможности
вывода на рынок.

•

SPRS-терапия выведена на рынок.
Коммерциализация технологии применения аутофибробластов для
коррекции дефектов кожи – на 2 года раньше запланированного.

•

Экспансия в СНГ. Гемафонд – 50%.
Приобретение 50% крупнейшего украинского банка пуповинной крови
«Гемафонд». Лидирующие позиции на рынке Украины.

•

Экспансия в регионах РФ. Развитие сети представителей.
Лидерство Гемабанка по территориальному охвату.

•

Экспансия в регионах РФ. ЗАО «Крионикс» – 56%.
Покупка контрольного пакета. Совместное внедрение инновационных
препаратов (Криоцелл) и услуг (Гемабанк).

Реализация планов IPO

New:

ЧТО СДЕЛАНО ВНЕ ПЛАНА?

СинБио – международный партнерский проект с привлечением
инвестиций и новыми возможностями для развития продуктов и
разработок ИСКЧ

Гемаскрин – идея линейки услуг медико-генетического
консультирования с целью предупреждения и профилактики
наследственных заболеваний
(общероссийский запуск – январь 2012 г.)

Гемацелл – новый клеточный препарат для лечения ИБС и
циррозов (протокол «Циррозы» передан в проект «СинБио»)

Коммерциализация
интеллектуальной
собственности (IP)

ИСКЧ внес в Проект активы, не связанные с
запланированной перед IPO инвестиционной программой:
- НМА (права на использование патентов)
- 44% в SymbioTec GmbH
•

Передача прав на интеллектуальную собственность осуществляется таким
образом, что ИСКЧ не теряет возможность использовать эти изобретения в
своей деятельности

•

В проект не передаются разработки, являющиеся по заявленной в ходе IPO
инвестиционной программе драйверами cash flow Компании.

Цель проекта: создание инновационных лекарственных средств
«first-in-class», а также препаратов класса BioBetters для вывода на российский
и мировой рынок --> достижение прогресса в лечении ряда социально-значимых
заболеваний.

3 224 000 000 руб. – Общий инвестиционный бюджет Проекта на 4 года.
Из них 1 299 000 000 рублей в виде денежных средств предоставляет
ОАО «РОСНАНО» (доля в проекте – 41%).

28,2% – доля ИСКЧ в Проекте: крупнейший частный соинвестор.

613 078 000 рублей – стоимость вклада ИСКЧ:
- 580 078 000 рублей - НМА
+
- 33 000 000 рублей денежными средствами

СинБио - это новые возможности для ИСКЧ

→

расширение линейки технологий, в которых работает ИСКЧ
(постгеномные технологии)

→

международный статус ИСКЧ: управление международным IP
и активами в биотехе, приобретение перспективных
зарубежных партнеров и компетенций вывода на зарубежные
рынки новых препаратов

→

расширение партнерских отраслевых связей в России

ООО «АйсГен»

ПЕРВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ ОТ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ

Январь 2012:
ООО «СинБио» – 48% в Xenetic Biosciences
Xenetic Biosciences – 100% в SymbioTec GmbH

IPO: качественный скачок в
развитии ИСКЧ
Достижения 2 лет - это результат IPO:
доступность ресурсов, повышение эффективности, публичной
ответственности, совершенствование бизнес-процессов, мотивация
работы в публичной компании менеджмента и персонала

IPO:
Институт Стволовых
Клеток Человека –
российская инновационная
компания, созданная в 2003
году для реализации
проектов в области
клеточных технологий

ИСКЧ – российская публичная
биотехнологическая компания,
работающая в области
клеточных, генных и
постгеномных технологий,
нацеленная на географическое
расширение и рост
диверсификации выручки – на
лидерство в России и укрепление
международного статуса

Стратегия развития ИСКЧ

на 2012-2016

2009

2012*

2016*

продуктов
на рынке

1

4

9

Выручка
(млн. рублей)

145

390

3 600

Рыночная
капитализация
(млн. рублей)

750

1 070**

?

* Данные выручки за 2012 и 2016 год и количество
продуктов приведены в качестве предполагаемого прогноза.
** Рыночная капитализация на 28.02.2012

Миссия
качество и продолжительность жизни
новые направления в медицине
научные достижения в жизнь
клеточные, генные и постгеномные технологии
медицинские услуги и лекарственные препараты

Миссия ИСКЧ - улучшить качество и продолжительность жизни людей,
внедряя в практическую медицину инновационные конкурентные продукты
(высокотехнологичные медицинские услуги и лекарственные препараты),
которые открывают в медицине новые направления и воплощают
последние научные достижения в области клеточных, генных и
постгеномных технологий.

Идеи медицины будущего

Регенеративная
медицина
Профилактическая
медицина

Генетическая
медицина
Биологическое
страхование

Персонализированная
медицина

Идеи, продукты и услуги, которые ИСКЧ внедряет в жизнь, несут
людям новую культуру медицинской заботы о человеке

Стратегия развития в 2012-2016

новые продукты
новые рынки этих продуктов
новые бренды
Комплексное
развитие
в
качестве
многопрофильной
биотехнологической
компании,
имеющей
международный
статус и растущую акционерную стоимость: поддержание
ведущих позиций на существующих рынках и формирование
новых брендов и рыночных ниш, где лидерство ИСКЧ будет
служить базой для устойчивого роста в долгосрочной
перспективе.

Карта проектов Группы ИСКЧ
Направления
Клеточный
препарат

Биострахование

Регенеративная
медицина

НИР
Поиск и выбор
кандидата

R&D
Доклинические
исследования

ГЕМАЦЕЛЛ циррозы

Клинические исследования

I фаза

II фаза

ГЕМАЦЕЛЛ ИБС /
КРИОЦЕЛЛ ИБС

SPRG-терапия

Клеточные
сервисы
Оборудование для
клет. процессинга
(дистрибуция)

Банкирование
клеток и тканей
Репродуктивный
банк

Банк репродуктивных клеток и тканей:
персональное хранение, донация

PGD (преимплан-

Генетическая
медицина

PGD - лаборатория

тационная генетическая диагностика)

Генетическое
тестирование

ГЕМАСКРИН – линейка услуг на основе ДНК-чипа

Генная
терапия
Гистон/онкология

Биофармацевтика
(СинБио)

III фаза

Премаркет

Гистон-перенос
ДНК/РНК
Полисиалирование

(белки пролонгированного действия,
защита иммунной
системы)

ОНКОXИСТ
АТЕРОХИСТ
АНГИОХИСТ
НЕЙПОЛОНГ
ИНТЕРЛОНГ
СОМАТОЛОНГ

СИАЛОНГ

ЭПОЛОНГ

Рынок

Лидер рынка
•

56% - доля на российском рынке услуг забора, выделения и хранения СК ПК
в 2011 году (2009 год – 54%)

•

150 городов – крупнейшая региональная сеть в РФ

•

Более 14 000 образцов гемопоэтических СК ПК хранится в Гемабанке
(данные на 1 квартал 2012 г.). Более 4 000 – Гемафонд (Украина).

*

Гемабанк
4

3 2

Криоцентр
ПМЦ

10

56
24

Покровский Банк Стволовых
клеток
Поволжский Банк
Гемопоэтических Клеток
Транс-технологии
Казанский БСК
Оренбурский БСк
Флорамед

* Оценки ИСКЧ

Гемабанк® - крупнейший банк
персонального хранения
стволовых клеток пуповинной
крови в России и СНГ,
оснащенный по стандартам GMP

Услуга забора, выделения и
хранения СК ПК:
Персональное хранение стволовых
клеток пуповинной крови –
биологическое страхование
здоровья ребенка и всей семьи.
При возникновении заболевания и
показаниях к пересадке ГСК,
позволяет вовремя провести
трансплантацию и спасти жизнь
больного.
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Гемабанк®: динамика развития

350

2010

300

250

200

150

100

50

0

2004
2011

количество заключенных договоров с клиентами, помесячно

Гемабанк®:

восстановление растущей динамики
Штук
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2 половина 2011 года –
восстановление тенденции к росту:

4,4%*
34,4%
0,8%

2,6%

• Преодоление рынком стагнации
(восстановление потребительского
спроса)

659

664

681

914

954

4 кв

1 кв

2 кв

3 кв

4кв

2010

• Реализация новой маркетинговой
стратегии по продвижению бренда и
услуг Гемабанка
* Предварительные данные

2011

Штук

По предварительным
данным:

3 500

2011: 3 213 образцов

2 500

Динамика количества образцов СК ПК, принятых на
хранение в Гемабанк
0,2%

3 000
29,3%
55,7%

2 000

2011 / 2010: + 6,4%

1 500

97,1%

1 000

78,8%
154,5%

500
0

167

425

760

1 498

2 332

3 015

3 021

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Целевые показатели
по проекту «Гемабанк»
Рынок персонального хранения СК ПК
Страна

Уроверь насыщенности рынка
(от общего количества родов)
Сейчас

США

3,5-4%

Германия

2%

Испания

6,7%

Словакия

10%

Греция и Кипр

20%

Венгрия

9%

2016

Начало продаж:
Рынок:

2004 г.

биострахование;
- услуга забора, выделения и
хранения СК ПК

Целевая аудитория:
B2C (частные пациенты) –
персональное хранение

Инвестиции:
Россия
Москва
ИСКЧ

0,3%

1%

2,5%
0,18%

Косвенные (инвестиции в расширение
производственных мощностей)

0,5%

≈ 8 600 чел. - прогнозное количество
новых клиентов Гемабанка в 2016 году

Доля в выручке ИСКЧ (2012 -> 2016 ):
74% -> 15% (≈ 290 -> 538 млн. руб.)

Гемаскрин:

внедрение медико-генетического
консультирования с целью раннего выявления и
профилактики наследственных заболеваний
Программа «Гемаскрин» – это:
•

формирование у населения РФ новой культуры отношения к своему здоровью
и здоровью будущих поколений

•

создание в РФ нового качественного рынка и бренда

В рамках проекта:
•

создание общероссийской сети медико-генетической службы
(кабинет генетика - во всех крупных городах РФ)

Линейка услуг «Гемаскрин» – это:
•

генетическая диагностика наследственных заболеваний, характерных
для народов, населяющих территорию РФ,
в досимптоматический период

•

Определение носительства наследственных заболеваний у будущих
родителей, выявление генетической предрасположенности ->
развитие заболеваний у потомства можно предупредить с помощью
ВРТ (PGD в цикле ЭКО)

•

консультирование по проведению ранней профилактики
осложнений в случае обнаружения заболевания

Продвижение услуг проекта
«Гемаскрин»
Январь 2012 – общероссийский запуск услуги
выявления 6 самых распространенных на
территории РФ наследственных заболеваний и их
носительства по пуповинной крови
новорожденного путем ДНК-диагностики –
расширение продуктового портфеля «Гемабанка»

создание диагностического ДНК-чипа,
отражающего специфику наследственных
заболеваний, характерных для народов,
населяющих территорию РФ (500 мутаций)

Новорожденные
Пары, планирующие
детей

3-4 квартал 2012 – увеличение спектра
диагностируемых заболеваний (более 80) +
расширение линейки услуг и группы потребителей
(взрослое население репродуктивного возраста)

Беременные

(Prenatal –
диагностика плода по крови матери)

PGD

Для Клиник ВРТ
преимплантационная диагностика эмбриона
на наследственные генетические заболевания
и хромосомные аномалии

Целевые показатели
по проекту «Гемаскрин»
Рынок: медицинские услуги;
лабораторная диагностика;
- генетическая диагностика

Начало продаж:

2012 г.
Prenatal – 2013 г.

Целевая аудитория:
B2C (частные пациенты) –
сеть медико-генетических консультаций

Инвестиции:

B2B ( PGD - клиники ВРТ)

Конкуренты:
косвенные (медико-генетические центры)

Целевая доля от емкости рынка (2016 г.):
≈ 864 924 пациента по всем услугам -> 2,8%
(23 858 пациентов ИСКЧ), в том числе:
Услуга

Рыночное
проникновение

PGD
Prenatal

59%
20%

Новорожденные
Пары,
планирующие
ребенка

1,3%

% от прогнозного
кол-ва пациентов
ИСКЧ

9,6%

91,4%
2,0%

Разработка ДНК-чипа на 80 заболеваний,
создание сети медико-генетических
консультаций (2012-2013 гг.) –
5% от инвестпрограммы 2012-2016.
+ косвенные (инвестиции в расширение
производственных мощностей)

Доля в выручке ИСКЧ (2012 -> 2016 ):
5% -> 16%

(≈ 19 -> 584 млн. руб.)

Неоваскулген®- первый российский
геннотерапевтический препарат

Назначение: препарат для лечения ишемии нижних конечностей
атеросклеротического генеза (хроническая – ХИНК, включая критическую КИНК)

Неоваскулген® - кольцевая плазмида, несущая
человеческий ген VEGF165, кодирующий синтез
фактора роста эндотелия сосудов

Новый подход в лечении ишемии –
терапевтический ангиогенез

VEGF

(лечебная индукция образовния и роста кровеносных
сосудов)

фактор роста эндотелия сосудов

(Vascular Endothelial Growth Factor)

Неоваскулген® – двойная инновация:
- «первый в классе» препарат с механизмом действия неоваскуляризации
- первый геннотерапевтический препарат, зарегистрированный в России ->
ИСКЧ – европейский лидер в области продвижения генной терапии на фармрынке

РУ № 000671 от 28.09.2011

Неоваскулген®:

перспективы препарата на рынке
Конкуренция:
•

препарат «первый в классе» - > формирование нового рынка – аналоги
появятся в России через 3-5 лет;

•

конкуренты в области госпитального бюджета – существующие препараты
консервативной терапии (ангиопротекторы, антиагреганты, простогландины) +
хирургические методы восстановления кровоснабжения (открытые артериальные
реконструкции и эндоваскулярные операции).

Стимулируя и рост коллатеральных
сосудов, Неоваскулген® призван
оказать длительный лечебный
эффект и улучшить качество жизни
пациентов.

Существующие на сегодня препараты
консервативной терапии требуют
длительных курсов лечения и не
обеспечивают стабилизации течения
заболевания.

При разработке стандартов лечения ХИНК/КИНК с применением Неоваскулгена®
– фиксация возможности применять Неоваскулген® вместо, последовательно
или параллельно с существующими препаратами «неоперативной» терапии, а
также в комплексе с хирургическими методами.

Целевые показатели по
проекту «Неоваскулген»
Препарат «first in class» новый рынок, новый бренд
Рынок: генная терапия;
- препараты для терапевтического
ангиогенеза
(розничный и госпитальный рынки)

Применение: лечение ХИНК / КИНК
атеросклеротического генеза
Конкуренты:

прямые отсутствуют

Целевая доля от емкости рынка (2016 г.):
≈ 140 тыс.. больных КИНК в РФ ежегодно;
30 – 40 тыс. ампутаций ->
≤ 20 тыс. пациентов ИСКЧ max = ≤ 40 тыс.
упаковок max.; курс – 2 уп.)
2012 год – работа над включением препарата в
федеральные и региональные программы
финансирования лекарственной помощи
населению -> рост объемов продаж с 2013 г.

Начало продаж: 2 квартал 2012 г.

Инвестиции:
Программа продвижения, НИР по
расширению показаний к применению +
КИ и регистрационные действия –
1% от инвестпрограммы 2012-2016.

Доля в выручке ИСКЧ (2012 -> 2016 ):
9% -> 45%

(≈ 35 -> 1 614 млн. руб.)

С 2012 года:
• Регистрация в странах СНГ

• Разработка протоколов КИ
по другим нозологиям ->
расширение показаний к
применению (ИБС и др.)

SPRS/SPRG – технологии применения
аутологичных фибробластов
Регенеративная медицина
Клеточные технологии

Эстетическая медицина
SPRS

- Service for Personal Regeneration of Skin

Клеточная терапия для коррекции
возрастных и рубцовых дефектов кожи
с использованием собственных
дермальных фибробластов

Фибробласты –

клетки соединительной ткани
организма, синтезирующие
внеклеточный матрикс и
играющие ключевую роль в
физиологии ткани.

Стоматология
SPRG

- Service for Personal Regeneration of Gum

Клеточная терапия для лечения
дефектов тканей пародонта с
использованием сообственных
фибробластов слизистой оболочки
полости рта

Комплекс персонифицированных
лечебно-диагностических процедур
Разрешение на применение
новой медицинской технологии
получено ИСКЧ в декабре 2009 г.
«Забор, транспортировка, выделение,
культивирование, криоконсервирование, хранение
и использование аутологичных фибробластов для
коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи»
(ФС №2009/398 в ред. от 21.07.2010)

Разрешение на применение
новой медицинской технологии
получено ИСКЧ в декабре 2010 г.
«Забор, транспортировка, выделение, культивирование,
криоконсервация, хранение и клиническое применение
фибробластов слизистой оболочки полости рта человека
для лечения пациентов с рецессиями и дефицитом
слизистой
оболочки
в
области
зубов
и
зубных
имплантатов» (ФС №2010/419 от 09.12 .2010)

SPRS-терапия: применение аутофибробластов
для индивидуальной регенерации кожи
Комплекс персонифицированных
лечебно-диагностических процедур
для восстановления кожи с
признаками возрастных и иных
структурных изменений.
Услуга SPRS-терапия включает:
• Проведение диагностики кожи пациента
• Курс терапии клеточным препаратом,
содержащим дермальные аутофибробласты
• Долгосрочное хранение культуры
аутофибробластов кожи в криобанке

Начало продаж:

декабрь 2010 г.

Отдельно «Банк для молодых» – 2012 г.
Отдельно SPRS-диагностика – 2013 г.

Рынок:

регенеративная медицина;
- клеточные сервисы в
эстетической медицине

Услуга оказывается:
через клиники эстетической медицины
Целевая доля от емкости рынка
(2016 г.): банк+препарат: ≈ 8%; SPRS-банк
для молодых: 5%; SPRS-диагностика: ≈ 6%.

!

Индивидуальная программа коррекции
дефектов и профилактики старения
кожи с помощью клеточной терапии
(в отличие от зарубежной практики).

Инвестиции:
На развитие продукта –
2 % от инвестпрограммы 2012-2016
+ косвенные (в составе НИР + инвестиции

Конкуренты:
• для аналогичного применения официально одобрены
еще только 2 клеточные мед. технологии: LaViv
(Fibrocell Science, Inc., США) и Fibroelastan® (Россия).
• альтернативные препараты, заместительные
процедуры

в расширение производственных мощностей).

Доля в выручке ИСКЧ (2012 -> 2016 ):
8,0% -> 6,6% (≈ 31 -> 236 млн. руб.)
2011: ≈ 5% (предварительно)

SPRG-терапия: применение аутофибробластов
для лечения дефектов тканей пародонта
Комплекс персонифицированных
лечебно-диагностических процедур
для восстановления мягких тканей
пародонта.
Услуга SPRG-терапия включает:
•

создание персонального банка
фибробластов слизистой оболочки
полости рта (десны);

•

его долгосрочное криохранение;

•

применение SPRG-препарата: инъекции
суспензии собственных культивированных
фибробластов пациента для устранения
рецессий и дефицита десны.

!

Криоконсервированные
аутофибробласты могут быть
использованы для лечения как мягкого,
так и твердого пародонта

Начало продаж:
Рынок:

2012 г.

регенеративная медицина;
- клеточные сервисы в
стоматологии

Услуга оказывается:
через стоматологические клиники
Конкуренты:
Заместители (лоскутные операции)
Целевая доля от емкости рынка (2016
г.): ≈ 11% (≥ 1 000 новых пациентов ИСКЧ)
Инвестиции:
В составе НИР + косвенные (инвестиции в
расширение производственных мощностей).

Завершение НИР
(тканеинженерные
конструкты)

Комплексное лечение пародонта

Доля в выручке ИСКЧ (2012 -> 2016 ):
0,1% -> 2,1% (≈ 0,5 -> 77 млн. руб.)

Банкирование репродуктивных клеток
и тканей: персональное хранение, донация
Биострахование репродуктивных
функций человека
Банк

•

Персональный

Донорский

Сохранение сперматозоидов перед
химио- и лучевой терапией + …

•

Сохранение овариальной ткани перед
хирургическим вмешательством

•

Сохранение яйцеклеток перед химио- и
лучевой терапией

•

Добровольное сохранение яйцеклеток с
целью биострахования

•

Банк донорской спермы

•

Банк донорских яйцеклеток

!

Исследование донорского биоматериала на
носительство генетических мутаций,
широкий выбор, увеличенный объем
предоставляемой информации ->
профилактика наследственных заболеваний

Начало продаж:
Рынок:

2012-2013 гг.

биострахование

Целевая аудитория:
B2C (частные пациенты)
B2B (клиники ВРТ)
Конкуренты:
•
•
•
•

Банки донорской спермы
Банки донорских яйцеклеток
Клиники ВРТ
Сервисы по подбору доноров яйцеклеток

Целевая доля от емкости рынка
(2016 г.): ≈ 28 232 пациента по всем
услугам -> 15,7% (4 433 пациента ИСКЧ)

Инвестиции:
косвенные (в составе НИР + инвестиции
в расширение производственных мощностей).

Доля в выручке ИСКЧ (2012 -> 2016 ):
0,2% -> 9,5% (≈ 0,8 -> 341 млн. руб.)

Гемацелл – клеточный препарат для
лечения инфаркта миокарда (ИБС)
•

Гемацелл – модифицированная
версия Криоцелла. Прошел
доклинические исследования.

•

В основе препарата –
мононуклеарные клетки ПК.

Действие основано на
цитопротекторных свойствах ГСК
и их способности стимулировать
собственный регенераторный
потенциал поражённого органа.

•

2 протокола КИ:
Криоцелл ИБС – идет 1-2 фаза КИ
(финансируется дочерней компанией
ИСКЧ ЗАО «Крионикс»)

Гемацелл ИБС – получение
разрешения на начало КИ в 2012 г.

Начало продаж:

2015 г.

Рынок: регенеративная медицина;
- клеточные препараты
Применение:
лечение инфаркта миокарда в рамках
комплексной терапии
Конкуренты:

не прямые

Целевая доля от емкости рынка (2016 г.):
≈194 тыс. больных с инфарктом миокарда в
РФ -> 0,4% (4 тыс. упаковок.; курс – 5 уп.)

•

3 фаза КИ (эффективность) – только
по одному препарату.

Инвестиции:
клинические исследования (2012-2014) –
11% от инвестпрограммы 2012-2016.

•

Производство с 2015 г. на базе новой
лаборатории ИСКЧ препарата под
торговой маркой Гемацелл®.

Доля в выручке ИСКЧ (2016 г. ):
2% (≈ 73 млн. руб.)

Суtori (Цитори): дистрибуция

оборудования для клеточного процессинга
Эксклюзивная дистрибуция на рынке России и Украины аппаратной технологии
Celution® System и PureGraft™ компании Cytori Therapeutics (США):
оборудование и расходные материалы
Начало продаж:

•

Пластика груди

•

Липофилинг лица

•

В перспективе:
терапия др. заболеваний, в т.ч. ИБС
(после регистрации прибора нового
поколения в Европе)

2 квартал 2012 г.

Рынок: регенеративная медицина
Применение:
o
o
o

Реконструктивная хирургия
Эстетическая медицина
Банкинг СК жировой ткани

Конкуренты: отсутствуют

Использование собственных клеток и тканей
для реконструктивных операций в эстетической
медицине как естественная альтернатива
чужеродным тканям (имплантам).
“Auto and Fresh”: забор, процессинг материала
и его введение «день в день»:
липосакция, выделение стволовых клеток жировой
ткани и клеток жира, аутотрансплантация в
проблемные области тела.

Целевая доля от емкости рынка
(2016 г.): аппарат – 19%; РМ – 15%.

Инвестиции:
КИ + расходники к ним, регистрация
аппарата и РМ в РФ (3-4 кв. 2011 г.)

Доля в выручке ИСКЧ (2012->2016):
4% -> 4% (≈ 16 -> 139 млн. руб.)

Рост и диверсификация
доходов Компании
Диверсификация
структуры выручки ИСКЧ

Реализация
бизнес-плана
2012
8%

2016
4% 2%

Гемабанк

4%

9%

Гемабанк

15%

Гемаскрин

Гемаскрин

9%

9%
5%

Неоваскулген

16%

Неоваскулген

SPRS / SPRG
Репродуктивный
банк

SPRS / SPRG
74%

≈ 390 млн. руб.*

Cytori

Прочее
(Репродуктивный
банк, Сytori)

45%

Гемацелл

≈ 3 600 млн. руб.*
* Прогнозная выручка в соответствии с бизнес-планом

Инвестиционная программа:
2012 – 2016
Структура инвестиционных расходов
НИР

R&D (НИР):
32%

Гемаскрин

Поиск перспективных кандидатов -

• Геннотерапевтические препараты
Неоваскулген

• Клеточные технологиии

49%
SPRS

Тканеинженерный трансплантант
Разработка ДНК-чипов

5%

Гемацелл

1%
2%
Расширение производственных
мощностей + экспансия и развитие
продуктов ИСКЧ на зарубежных
рынках

11%

≈ 1 022 млн. руб.
2012-2014: 82%

2015-2016: 18%

Собственные средства: 50%
Привлеченные средства: 50%

Реализация бизнес-плана –

обеспечение роста эффективности Компании
Динамика EBITDA, млн. руб.
2 000

1 872

1 800
1 600
1 400

1 269

1 200
1 000
768

800
600
400
200

280
21

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2016

EBITDA, млн. рублей

21

1 872*

Маржа по EBITDA

5%

52%*

* Максимальное прогнозное значение

Структура Группы ИСКЧ

(февраль 2012 г.)

Украина

ИСКЧ

МЦ Гемафонд (50%)

ИСКЧ* (бизнес-единица)

МБК Гемафонд (50%)

ООО «ЛКТ» (75%)

ЗАО «Крионикс» (56%)

ООО «СинБио»

(28%)

Международный рынок

ООО «НекстГен» (100%)

ООО «Витацел» (60%)

Текущее видение некоторых
вопросов менеджмента
• Подготовка к развитию и развитие уникальных продуктов ИСКЧ
(Неоваскулгена и SPRS-терапии) на зарубежных рынках
• Особое внимание – созданию новых рынков и продажам
доведенных до рынка продуктов и услуг
• Развитие команды ИСКЧ в части фармацевтического продвижения
(маркетинг, GR, продажи) и в части бизнес-девелопмента и
лицензирования продуктов за рубежом

• Работа над созданием международной патентной защиты по всем
разработками и продуктам, лежащим в сфере интересов Компании
• Создание новой интеллектуальной собственности и разработок в
рамках направлений деятельности Компании и привлечение
ресурсов на их внедрение в партнерских программах
(лицензирование и проектные компании)

Текущее видение некоторых
вопросов финансирования
Новая парадигма:
риски реализуемых проектов уменьшились -> рост стоимости Компании

• Привлечение финансирования государственных институтов
развития для части проектов ИСКЧ (Сколково, Минпром,
Минобрнауки и др.)
• Использование льгот государства, направленных на развитие
инновационного сектора -> внутренняя реструктуризация
структуры Группы (льгота по налогу на прибыль для
медицинских услуг, льготы для разработчиков в Сколково)
• На этапе до получения существенных результатов по продажам
новых продуктов и созданию новых рынков – привлечение
кредитного и заемного финансирования

